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Город-сад и дороги без ям
В рамках программы «Обустроим область к юбилею»,
по информации департамента городского хозяйства
мэрии Ярославля, в работе находится 281 объект.
Программа включает в себя комплексный ремонт
38 дворов, 36 проездов, обустройство 94 тротуаров

и площадок для парковок, 90 малых архитектурных
форм и снос 25 старых деревьев. Также программа
предполагает ремонт дорог, в том числе 25943,3 м2
ямочного ремонта. Все работы во дворах и по ремонту
дорог должны быть завершены к 1 сентября.

РЕМОНТ

От Промышленного шоссе до Брагина
В
конце июля работы велись
на Тверицкой набережной и улице Пирогова. Там
благоустраивали заездные карманы на остановках общественного транспорта. А менее недели
назад ямочный ремонт стартовал
на Промышленном шоссе в районе Добрынинского моста. В понедельник «Ярдормост» миновал границу Ленинского района
и ощутимо приблизился к Дзержинскому. При этом ремонт
идет по всем правилам проведения дорожных работ.
– Перед заделкой дефектов
дорожного покрытия основание
фрезеруется, затем специальным
устройством с покрытия удаляется пыль, – пояснил заместитель директора агентства по муниципальному заказу Александр
Пруденков. – Для укатки асфальта подрядчиком применяется специализированный асфальтоукладочный каток. Промышленное шоссе серьезно загруже-

Продолжается ремонт дорог в рамках
проекта «Обустроим область к юбилею».

Ремонт на Тверицкой набережной.

В Ярославле проведен ямочный ремонт на площади
150 тысяч квадратных метров.

но транспортом, поэтому даже
ямочный ремонт здесь нужно делать предельно тщательно.
С начала года в Ярославле
проведен ямочный ремонт на
площади 150 тысяч квадратных
метров. Сегодня на этом направ-

Ямочный ремонт Промышленного шоссе.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Нынешним летом
в Ярославле
запланировано
капитально
отремонтировать
38 дворов.
амое большое количество –
по десять объектов – приходится на Дзержинский
и Фрунзенский районы. В порядок приведут 6 дворов Кировского, 5 Заволжского, 4 Красноперекопского и 3 Ленинского районов. Пока завершен капремонт
двух дворовых территорий –
в Кировском и Заволжском районах, еще в тридцати выполняются работы.

та на переезде трамвайных путей на Ленинградском проспекте в районе завода «Сантехзаготовок». Как рассказал первый
заместитель директора АО «Яргорэлектротранс» Валерий Байло, за последние два месяца это
уже 4-й из отремонтированных
объектов.
– В минувшие выходные
проведен первый этап капитального ремонта переезда трамвайных путей: заменены рельсы и шпалы, балласт, проведена
установка рельсошпальной решетки на новое основание. Заасфальтируют данный участок 4

лении работают три бригады.
Две из них ремонтируют дороги с незначительными дефектами покрытия, еще одна специализируется на заменах его целыми «картами», то есть участками
дорожного полотна значительной площади.
В начале текущей недели
стартовал ямочный ремонт в
Красноперекопском и Ленинском районах. В Красноперекопском предстоит привести в
порядок улицу Павлова, причем здесь нужно обновить существенные площади проезжей
части. В Ленинском районе идут
работы на улицах Харитонова
и Менжинского. Задействованы две субподрядные организации: ООО «Трасса» и ООО «Автодор».
Продолжается
и
ремонт
трамвайных путей. 1 августа завершился первый этап ремон-

– 5 августа в ночное время. Следующим объектом станет переезд на пересечении улиц Чкалова и Чехова, далее по графику
работы на пересечении улицы
Победы и Кучерского переулка,
Промышленного шоссе и Ленинградского проспекта, улиц
Белинского и Чкалова, на Труфанова, 21. Всего в этом году в
городе будет отремонтировано
10 переездов. Отмечу, что гарантийный срок эксплуатации увеличился до трех лет, – пояснил
Валерий Байло.
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Первый этап работ на Ленинградском проспекте завершен.

Любимый мой дворик
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Работы кипят во всех районах города. Ремонт двора
на Терешковой, 28.

Помимо этого идет ремонт
36 внутридомовых проездов. Лидируют здесь Кировский и Заволжский районы: 11 и 10 объектов соответственно. 7 проездов приведут в порядок во Фрунзенском, 4 – в Дзержинском и
по 2 – в Ленинском и Красноперекопском районах. Правда,
пока готов лишь один проезд из
36 в Ленинском районе. Ремонт
28 близится к завершению. В Заволжском районе все 10 проездов уже ремонтируются, а вот в
Кировском пока только 6 из 11
запланированных.
Согласно данным ДГХ в
ярославских дворах появится
90 малых архитектурных форм.

В Заволжском – 35, в Дзержинском – 23. По 10 МАФов установят в Ленинском и Кировском
районах, 8 – во Фрунзенском и 4
– в Красноперекопском.
Ямочным ремонтом дворовых территорий охвачено 25 943
квадратных метра. Самый большой объем – около 9 тысяч квадратных метров – запланирован
в Дзержинском районе. Почти 6
тысяч квадратных метров приходится на Заволжский район,
более 4 тысяч квадратных метров
отремонтируют в Ленинском и
Фрунзенском районах.
Что касается 25 старых деревьев, то 23 дерева уже убраны.
Мария ПАВЛОВА

